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1. Описание устройства 

Стенд KS-4 может быть оснащен от 2 до 5-ти выходных портов с возмоюностью их отключения (с 

помощью отсечного клапана). Стенд может быть оснащен модулем поверки  электроконтактных 

манометров и (или) модулем питания датчиков давления. Благодаря 180/250 мм расстоянию между 

выходными портами, на стенд могут устанавливаться приборы любых размеров. Стенд может быть 

оснащен фильтром от твердых частиц и масла. 

2. Спецификация 

Наименование прибора KS-4 

Количество выходов 2, 3, 4 или 5 

Рабочее давление 0 – 172 бар 

Подаваемое давление 0 – 172 бар 

Рабочая температура -25 C
o
 до 55 C

o
 

Пневматические подключения - вход 1 

Пневматические подключения - выход 2, 3, 4 или 5 

Расстояние между портами  180/250 мм 

Резьба пневматических подключений 1/8 NPT внутренняя* 

Размеры (Длина x Ширина x Высота)  

* В зависимости от пожеланий, стенд может 

быть укомплектован различными адаптерами 

 

  

 

Информация по технике безопасности 

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации устройства до его использования. 

Используйте это устройство только по предназначению. Неправильное использование устройства 

предоставляет опасности для людей или другого оборудования. С устройством разрешается работать 

только квалифицированному персоналу, полностью ознакомленному с устройством.  

Перед использованием устройства осмотрите его и убедитесь, что нет видимых повреждений, 

которые могли появиться во время его транспортировки. 

Не пытайтесь подключать, монтировать и демонтировать устройство, когда система находится 

под давлением. 

Рабочее давление прибора недолжно превышать 172 бар. 
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3. Пневматические схемы 

 
3.1. Пневматическая схема KS-42 

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ - ВХОД 

2. ВЫХОДНОЙ КЛАПАН  

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ - ВЫХОД  

 

 
3.2. Пневматическая схема KS-42-F 

 

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ - ВХОД 

2. ВЫХОДНОЙ КЛАПАН  

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ - ВЫХОД  

4. ФИЛЬТР 

5. КЛАПАН СБРОСА 

 

 
3.3. Пневматическая схема KS-43 

 

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ - ВХОД 

2. ВЫХОДНОЙ КЛАПАН  

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ - ВЫХОД  

 

 
3.4. Пневматическая схема KS-43-F 

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ - ВХОД 

2. ВЫХОДНОЙ КЛАПАН  

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ - ВЫХОД  

4. ФИЛЬТР 

5. КЛАПАН СБРОСА 
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3.5. Пневматическая схема KS-44 

 

 

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ - ВХОД 

2. ВЫХОДНОЙ КЛАПАН  

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ - ВЫХОД  

 

 
 

3.6 Пневматическая схема KS-44-F 
 

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ - ВХОД 

2. ВЫХОДНОЙ КЛАПАН  

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ - ВЫХОД  

4. ФИЛЬТР 

5. КЛАПАН СБРОСА 

 

 
 

3.7 Пневматическая схема KS-45 
 

 

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ - ВХОД 

2. ВЫХОДНОЙ КЛАПАН  

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ - ВЫХОД  

 

 
3.8 Пневматическая схема KS-45-F 

 

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ - ВХОД 

2. ВЫХОДНОЙ КЛАПАН  

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ - ВЫХОД  

4. ФИЛЬТР 

5. КЛАПАН СБРОСА 
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4. Инструкция по эксплуатации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная информация об использовании стенда 

 Стенд используется с контроллером давления. 

 Стенд может быть оснащен модулем питания датчиков давления. 

 Стенд может быть оснащен модулем поверки электроконтакных манометров. 

 Стенд может быть оснащен фильтром от твердых частиц и масла. 

 

Подключение стенда к источнику давления 

1. Осмотрите, нет ли повреждений у стенда и шланга для подачи давления. 

2. Убедитесь, что источник давления не превышает 172 бар.  

3. Подключите источник давления к стенду. 

 

Подготовка к калибровке /поверке  

1. Выполните процедуру «подключение стенда к источнику давления», если она не была выполнена перед 

этим. 

2. Подключите внешний эталонный манометр. 

3. Подключите поверяемый манометр. 

4. Убедитесь, что источник давления не превышает 172 бар, ОТКРОЙТЕ его клапан. 

 

Калибровка/поверка 

1. Выполните «подготовка к калибровке/поверке» процедуру, если она не была выполнена перед этим. 

2. Пользуясь контроллером давления, установите нужную точку калибровки. 

3. Зарегистрируйте показания приборов. 

4. Если есть дополнительные точки калибровки/поверки, повторите шаги 2-3. 

Замечание: для уменьшения вентиляции и потребления газа из источника давления, последовательно 

меняйте точки калибровки/поверки, увеличивая и уменьшая давление. 
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Отключение стенда от источника давления: 

 

ВНИМАНИЕ! 

Перед отключением стенда убедитесь, что выходное давление контроллера равно нулю. 

 

1. Убедитесь, что в источнике питания стенда нет давления. 

2. Убедитесь, что источник давления ЗАКРЫТ. 

3. Отключите внешние манометры. 

4. Отключите стенд от источника давления. 

 

5. Техническое обслуживание 

Быстрый внешний осмотр устройства следует проводить перед каждым использованием. Детали, 

подверженные износу следует заменять каждые 5 лет. Период технического обслуживания также зависит от 

различных обстоятельств использования устройства и должен быть уменьшен, если установка работает в 

экстремальных условиях. 

Все детали могут быть заменены оригинальными или рекомендованными производителем. 


